
�

��
����������������		����������

		����		

����		������������������������������		��

�
�������������	��
��
	�	
�����
�����������
���

�
��	���	
�����
�
��
���	�

�

�
��
	�	�
�

�
�
�

������4�	�	����
2222222222222222222222222222222222222222�

ALLEGATO E pag. 1 di 2pag. 1 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

�(�� ���� �)�����*�� ����������� ���� +� ����������� ��� ���!��*����� ��� �������*�� ��� $!�����

������!��,���� ���-�������� ��� ���� ��������%� ��� ���!��*����� ��� �������*�� ��������� ����-	���'���� 	.�

����'��"�� /�/� ������ ��0���� �1� �1400�� ���� �29/8/17���� ��� �!���� 23�

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

	��������������������'���������*�����������������������3��RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO 

DELLA DICHIARAZIONE DI NON AVVIO ALLA PROCEDURA DI VINCA ����������������

������������������������������������������������������������

222222222222222222
�	�	�
2Venezia, lì 08/12/20172�

�������������������Paolo Franceschetti���������������������������������������������������������������������������

�����������Treviso����������������������������������������������������������������������������������������TV���

��� ��20/12/1981�������� �� ���������� ��� �����Dorsoduro n.1196�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ !������������Venezia�����������������������������������������������VE��

�	����30123����������329���4249964�����"�#��041���8472374�������� ���� pf.franci@hotmail.it��

���$!����%������ estensore responsabile della valutazione di V.Inc.A. ���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������'��������� �������PROGETTO DI REALIZZAZIONE ED AVVIO DELL'ESERCIZIO DI UN 

NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI sita in Comune di 

Paese (TV) Loc. Padernello, Via Toscana���������������������������������������������������������������������������



������4�	�	����

2222222222222222222222222222222222222222�

������4�	�	����

2222222222222222222222222222222222222222�

�

�

ALLEGATO E pag. 2 di 2pag. 2 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

222222222222222222

2222222222222222

��������	
�������������	�	���	�����	��������������������������������������		��

�
��� ��������	���� 
	��	���� 	������ 
	� ������� �� ��������� ���� 	�� �	����	�� 
	� 
	��	����	�	� ������ ��
��
��	� �� ��	��� �	� ���	� 
��������� ��� 
���������� �������   ��� !!"� �� ������		�#� 
��� $�
	���
��������
�������%%	�����	��	�	������	���
&����� ��� 
	��	����	�	� �������� ��� �������� 
�������#� ����� �'�� �� ����	�	�������
	
	����#� ���� ����� �	� ���	#� �� ���
����� %�	� ������	� 
�%�	� ������ !�� �� ��� 
�������!!"��   � ��
������		��
�
(	����	�
���)�����*��
�������!!"��   �������		�#����
	��	����	�������������	����
���)	����������
	� �������� 
��� 
	��
���� �

����� �''���� ��������	���� �� 	'	���� 	�	���� ����� �������	�#� ��
�����	�����
	���
��������
)	
��	�+�
���
	��	�����#����)���	�	������������,	�� ��-#�����	���
��	���	����#���������������������
�

�	�	�

222Venezia, lì 08/12/20172�
�

�

��������	
�������������������	����	���������	��	�����	������������ �������!"��� ��

"	"������ �����#$�

�
�� 
��	� 
�� .�	� ���	�	� ������ �������	� /� ��� ��
��	�+� ��������� �� 	������	������ /� ����
�)����	'	��	��� 
����� 	������ ���������� ���)��0	��� 
��� �����
	����� ���� 	�� 1����� ��� ��������

	��	����	���'	����������������	��	�����%%�����
	�����	���	�����
	�
	����	����
��
��	��������	����������������������	�����������	��	�+�����	��	�����
���&	�������
���������������2�����Provincia di Treviso - settore ecologia���������������������������������#�
��� ��
�� 	���Treviso ���������������������������������������������������������������������������������#�,	������Via 
Cal di Breda�������������������������������������116���������������#�$(������ 31100�����������

����������0	���
���������������2����Provincia di Treviso - settore ecologia ..........................., 

con  sede  in ..Treviso ................................................................................., Via ....Via Cal 

di Breda………….......................... n. ....116..............., CAP .... 31100.......... ..........  �
�
.�� ��������� ����	� 	� 
	�	��	� ���'	��	� 
�������	����� �� 
��� ��.%��� ��4���  *�� .�	� ����+� 1�	
	�
��	�
���� ��� �������0	��� 
��� ����������� ��� ������	��� �� �)	��%���	��� 
�	� �����	� 
��	� �#�
�	�����
���%�	�������	#������������	�����	��0�������
�

�	�	�

222Venezia, lì 08/12/201722�



 

 

��������������	�
�
����������
����
�
���������
�����������
������������������
��������������
���

ALLEGATO F pag. 1 di 1pag. 1 di 1DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

�
�
��� ��		��
��		�� ��
���
�	�� ������ ��		�� ��������	�� ��������		� ��	�����	�� ������������� ���
������	�� �	����� ���� ��� ����	������� ��� ��
������� ��� ��	�� �� ���� ������� ������� �����  �����
��
!�����
!�������		������������	�����
������
� �������������		���	���������
��	�������
��"�� ������� �������	�� �� �����	�� ����		�� ��� �	������������ ��
������� ��� #���	�� ��
����
������
���$����
������������		������������	%� �����	�����������������������		����������	����������		��
� ��
���
������	������������&'�(�(''������'������  �����
��
!���������������������	�����	�		����
���������
�	�������������"��	������������	�������� �	�������
�
���	�"�
������
� ��	�����	������	�����"������������������������������	���	������
��
!������������	��
�� �������� ����� 
��	�� ��� 	������ ���������� ��������� �$�  ����	��������
���������� ��� ����� ������ ������������	%� 
��	�� �� ������ ��
����� ��� ������ ������� �� ���	���� ���
	������������	��������������	������������������������������'�(''�������������)���&�*&��
�
+�� "���� �� ���� ���� �""�		�� ������ ������������� ��� 
��� ��� ������ �'�)�(''�� ��� &�)� ��
!����� ��� �����
������	��� ��	�� �		���	�� 	�		�� �� 
�������� �� ��� ������	����� ������	�� ������ �����	�� �������������
��� �	���� �� ������ ��	���� ���������� �� ��	������������ ��� ������� ���$�	������� �� ����� ��""������� ���
��"�� ������� 
��	���	�� ������ �	����� ��� ���	�� ��� �������� ��	��		�� �� ����		� ��	�� ��
������		� ��	��
������	���
�
��
����
�������������������,���	�� �������		����������������
� ���
������""���������������
����

��� #���������  �����	%� ��
!�� ��"�� �	�
�� ��� "���� ��
� ��	���� �
���	�"�
�� �� �	�	��	�
��
��"�� ������� ���� 
��	���	�� �� �����	�	�� ������ �	����� �

� �����	�� ������ 
�	������� ������ "��	�� ��
����$��	�����

�

�

�

����������	�� � � � � � � -�� ��������	���������

�		�������

�Venezia, lì 08/12/2017 Dott. Paolo Franceschetti



 

��
����������������		����������

		����		

����		������������������������������		��

�
��������������	�
�
���������������
������������
�����

�

�

���	�
�
�
()����������� �������$!����������������*�+�

�

� ���������� �������������,��)�-� ��'��������������� ������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���!�����������'!������  �������*������!))����.��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

� ��� ������������ ���,������� ���"���������� �������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�

��
�������

�

��������������������������""��������� �����*������������!��*���������'����������������*��������

0�)�������������-��)�������������������*����������������������������!���1222-��''������������������

��!�����������!��*���������������*��������������!��*�������'����""�������!������!��������� ���������

�����-��������'�����������3����������������� ���

�
�
�

ALLEGATO G pag. 1 di 2pag. 1 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

������������������Paolo Franceschetti����������������������������������������������������������������������������

����������Treviso �������������������������������������������������������������������TV������20/12/1981

���������������� �� ���������� ��� ��Dorsoduro n. 1196�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ !�������������Venezia������������������������������������������VE......���

�	����30123���������329���4249964����"�#��041�����8472374������ ����pf.franci@hotmail.it�� 

���$!����%����������estensore responsabile della valutazione di V.Inc.A.���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������'��������� �����������PROGETTO DI REALIZZAZIONE ED AVVIO DELL'ESERCIZIO DI UN 

NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI sita in Comune di Paese

 (TV) Loc. Padernello, Via Toscana

� ��������������������������������������!��������Dottore di ricerca in scienze ambientali������������

�����������������Università Ca' Foscari di Venezia�����������������������������������16/12/2013���������/�

� ����������������������������'!�����������������������**�*����-�����)�����*����-����"�� �*����-����

�''����� ����-� ��� $!���"���� �������� ��assegnista post dottorato di ricerca in Agraria  presso 

Università di Firenze svolto nell AA 2014/2015.....................�������������������������������������������/�

������5�	�	����
444444444Dott. Paolo Franceschetti4444444444�Paolo Franceschetti44

�	�	�
4Venezia, lì 08/12/2017�



������5�	�	����

4444444444444444444444444444444444444444�

������5�	�	����

4444444444444444444444444444444444444444�

�

�

ALLEGATO G pag. 2 di 2pag. 2 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

	����

4444444444444444

���

4444444444444444

��������	
�������������	�	���	�����	��������������������������������������		��

�
��� ��������	���� 
	��	���� 	������ 
	� ������� �� ��������� ���� 	�� �	����	�� 
	� 
	��	����	�	� ������ ��
��
��	� �� ��	��� �	� ���	� 
��������� ��� 
���������� �������   ��� !!"� �� ������		�#� 
��� $�
	���
��������
�������%%	�����	��	�	������	���
&����� ��� 
	��	����	�	� �������� ��� �������� 
�������#� ����� �'�� �� ����	�	�������
	
	����#� ���� ����� �	� ���	#� �� ���
����� %�	� ������	� 
�%�	� ������ !�� �� ��� 
�������!!"��   � ��
������		��
�
(	����	�
���)�����*��
�������!!"��   �������		�#����
	��	����	�������������	����
���)	����������
	� �������� 
��� 
	��
���� �

����� �''���� ��������	���� �� 	'	���� 	�	���� ����� �������	�#� ��
�����	�����
	���
��������
)	
��	�+�
���
	��	�����#����)���	�	������������,	�� ��-#�����	���
��	���	����#���������������������
�

�	�	�

44Venezia, lì 08/12/2017 4�                       Dott. Paolo Franceschetti
�

�

��������	
�������������������	����	���������	��	�����	������������ �������!"��� ��

"	"������ �����#$�

�
�� 
��	� 
�� .�	� ���	�	� ������ �������	� /� ��� ��
��	�+� ��������� �� 	������	������ /� ����
�)����	'	��	��� 
����� 	������ ���������� ���)��0	��� 
��� �����
	����� ���� 	�� 1����� ��� ��������

	��	����	���'	����������������	��	�����%%�����
	�����	���	�����
	�
	����	����
��
��	��������	����������������������	�����������	��	�+�����	��	�����
���&	�������
���������������2��Provincia di Treviso - settore ecologia................................., 

con  sede  in ..Treviso ................................................................................., Via ....Via Cal 

di Breda………….......................... n. ....116..............., CAP .... 31100.......... 

����������0	���
���������������2��Provincia di Treviso - settore ecologia ..........................., 

con  sede  in ..Treviso ................................................................................., Via ....Via Cal 

di Breda………….......................... n. ....116..............., CAP .... 31100.......... �����������
�
.�� ��������� ����	� 	� 
	�	��	� ���'	��	� 
�������	����� �� 
��� ��.%��� ��4���  *�� .�	� ����+� 1�	
	�
��	�
���� ��� �������0	��� 
��� ����������� ��� ������	��� �� �)	��%���	��� 
�	� �����	� 
��	� �#�
�	�����
���%�	�������	#������������	�����	��0�������
�

�	�	�

4Venezia, lì 08/12/2017 44�                       Dott. Paolo Franceschetti 


